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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ТОРЖОКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет ветеранов (далее - Совет) является постоянным общественным,
консультативным органом, созданным при администрации колледжа.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством РФ, Федеральным законом «О ветеранах», Уставом колледжа
и настоящим Положением.
1.3. Совет свою деятельность осуществляет в тесном контакте
администрацией колледжа, сектором воспитательной работы, Советом ветеранов
г. Торжка и иными организациями, предметом деятельности которых являются
образовательная, просветительская, историко-патриотическая, профессиональная
деятельность.
1.4. В Совет избираются наиболее авторитетные ветераны, активно
участвующие в общественной деятельности.
1.5. Ветеранами колледжа считаются работники, отработавшие в колледже
более 15 лет, при условии, что последним местом работы при оформлении на
пенсию был колледж;
1.6. Пенсионерами колледжа - отработавшие более 5 лет при условии, что
последним местом работы при оформлении на пенсию был колледж.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Удовлетворение духовных потребностей, обеспечение законных прав и
интересов ветеранов, их достойной жизни и социального положения в обществе.
2.2 Создание условий для развития и расширения общественной
деятельности всех категорий ветеранов и пенсионеров, активного участия в
нравственном, трудовом и патриотическом воспитании, расширении форм и
способов наставничества молодых преподавателей и студентов.
2.3. Содействие в улучшении материального благосостояния ветеранов, их
бытовых, медицинских, культурных и других видов услуг.
2.4. Поддержание у ветеранов, находящихся на заслуженном отдыхе
чувства сопричастности к жизни колледжа, сопереживания с успехами и
проблемами его коллектива.
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3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
2.1. Подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию
работы с ветеранами и пенсионерами колледжа.
2.2. Разработка предложений по формированию комплексных мероприятий
по работе с неработающими ветеранами.
2.3. Участие в планировании воспитательной работы со студентами
колледжа.
2.4. Обеспечение участия ветеранов в подготовке и проведении
празднования знаменательных дат.
2.5. Проведение мероприятий согласно плану работы Совета ветеранов.
2.6. Участие ветеранов в работе музея колледжа.
2.7. Участие в рассмотрении писем, заявлений и жалоб, поступивших от
ветеранов колледжа.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА
3.1. Совет возглавляет Председатель, утверждаемый приказом директора.
Председатель готовит предложение по составу членов Совета.
3.2. Совет избирается в количестве 7 - 11 человек на общем собрании
ветеранов открытым голосованием простым большинством голосов.
3.3. Члены Совета избирают из своего состава председателя и заместителя,
которые утверждаются приказом директора
3.4. Для обеспечения оперативной деятельности Совет формирует
Президиум в составе – председатель Совета, заместитель председателя Совета и
ответственный секретарь Совета.
3.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух
раз в год, и считаются правомочными, если на них присутствует более половины
членов Совета.
3.6. Решения Совета принимаются путем открытого голосования простым
большинством присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства
голосов решающим является голос председателя Совета.
3.7. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются
председателем Совета или его заместителем, председательствующим на заседании
Совета, и ответственным секретарем Совета. Особое мнение членов Совета,
излагается в виде справки и прикладывается к решению Совета.
3.8. На итоговом собрании ветеранов Совет отчитывается о проделанной
работе за год и обсуждает план работы Совета на следующий год.
3.9. Председатель Совета:
3.9.1. Председатель Совета составляет план работы Совета сроком на один
год, который выносится на рассмотрение заседания Совета. План работы совета
утверждается.
3.9.2. Обеспечивает выполнение решений Совета, руководит текущей
деятельностью Совета.
3.9.3. В пределах своей компетенции распределяет обязанности между
членами Совета.
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3.10.
Заместитель
председателя Совета:
3.10.1. В отсутствие председателя Совета выполняет его обязанности.
3.10.2. В отсутствие или по поручению председателя Совета проводит
заседания Совета.
3.10.3. Выполняет поручения председателя Совета и решения Совета
3.11. Члены Совета:
3.11.1. Участвуют в заседаниях и работе Совета
3.11.2. Выполняют поручения председателя и заместителя председателя
Совета
3.11.3. Голосование о досрочном прекращении полномочий председателя
Совета проводятся:
- по инициативе самого председателя, выраженного в письменной форме;
- по инициативе более половины членов Совета.
4. ПРАВА СОВЕТА
4.1. Для реализации основных направлений деятельности создавать рабочие
группы из числа преподавателей, работников, студентов по вопросам
жизнедеятельности ветеранов и пенсионеров колледжа.
4.2. Запрашивать от администрации информацию по всем вопросам,
связанным с формированием и развитием движения ветеранов в колледже.
4.3. Принимать участие в мероприятиях колледжа.

